
 

УТВЕРЖДАЮ: 

   директор МБОУ «Березниковской  

средней школы им. Коробова В.К.»   

   __________ Г.А. Воеводкина                  

                                                                          Приказ № 17 от  «15 » марта 2022года                                                                                          

                                                                   Календарный учебный график детского сада №4 «Колокольчик» 

на 2021-2022 учебный год 

Содержание Младший дошкольный возраст Средний возраст Старший дошкольный возраст 

2-3 года 3-4 года 5-6 лет 6-7 лет 

Количество возрастных групп в  

каждой  параллели 
1 

Режим работы 07.45-17.45 ч. 
Начало учебного года** 01.09.2021 
Окончание учебного года 31.05.2022 
Продолжительность учебного года, 

 всего, в том числе: 
39 недель 

I полугодие 18 недель 
II полугодие 21 недели 

Продолжительность НОД  

согласно возрасту 

2 дней по 1 зан.  

1 день по 2 зан. 

2 дня по 3 зан.  

(10 занятий по 10 мин.) 

2 дня по 1 зан. 

1 день по 2 зан. 

2 дня по 3 зан. 

(10 занятий по 10 мин.) 

2 дня по 1 зан. 

1 день по 2 зан. 

2 дня по 3 зан. 

(10 занятий по 20 мин.) 

3 дня по 2 зан. 

2 дня по 3 зан. (12 

занятий по 25 мин.) 

3 дня по 2 зан. 

2 дня по 3 зан. 

(12 зан. по 30 мин.) 

Объем недельной образовательной 

 нагрузки (НОД), в том числе  

Всего 10  занятий   

(100 мин.) 

Всего 10  занятий   

(150 мин.) 

Всего 10  занятий   

(200 мин.) 

Всего 12 занятий     

(300 мин)    

Всего 12 занятий     

(360 мин) 

 - в 1–ю половину дня 3 дня по 10 мин. 

2 дня по 20 мин. 

3 дня по 15 мин. 

2 дня по 30 мин. 

3 дня по 20 мин. 

2 дня по 40 мин. 

3 дня по 25 мин. 

2 дня по 50 мин. 

3 дня по 30 мин. 

2 дня по 60 мин. 

- во 2-ю половину дня 3 дня по 10 мин. 3 дня по 15 мин. 3 дня по 20 мин 5 дня по 25 мин. 5 дня по 30 мин. 

Перерыв между НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Сроки проведения мониторинга: 

 
01.09.2021-10.09.2021 

10.05.2022-25.05.2022 

Адаптационный период* 01.09.2021-03.09.2021 

Выходные  

праздничные дни *** 

77 

15 

Выпуск детей в школу - 31.05.2021 

Летний период* 01.06.2022-31.08.2022 
*в адаптационный и летний период ООП ДО детского сада реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, режимные моменты и самостоятельную деятельность  детей; 
**период осуществления непрерывной образовательной деятельности с детьми. Конкретные сроки начала и окончания учебного года утверждаются в соответствии с календарем; 

***конкретные даты выходных устанавливаются правительством РФ


